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1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Убирает и содержит в надлежащем санитарном состоянии здание школы/детского сада
(подвалы, чердаки и т.д.); проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов; устраняет повреждения и неисправности по заявкам
работников школы/детского сада; проводит периодический осмотр технического
состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их
техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтностроительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных,
столярных и др.) с применением подмостков, люлек, подвесных и других страховочных и
подъемных приспособлений; осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание
систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения,
водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и
сварочных работ; проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и
электрооборудования с выполнением электротехнических работ; соблюдает технологию
выполнения ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ,
правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, механизмов, машин,
сооружений, правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности; ведет учет расхода воды, электроэнергии, газа и иных видов
энергоносителей на основании показаний приборов, следит за их экономным
расходованием.
2. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (уборщик помещений)
Осуществляет уборку мусора в закрепленных помещениях; поддержание закрепленной
территории в чистоте в течение рабочего дня; двукратную влажную уборку в течение
рабочего времени мест общего пользования, коридоров, лестниц; однократную влажную
уборку учебных кабинетов (мытье полов, вытирание пыли, мытье доски, стен);
транспортировку мусора в контейнеры; расстановку урн для мусора, их очистку и
дезинфицирование; не менее чем двукратную уборку туалетов и их дезинфицирование;
приготовление моющих и дезинфицирующих растворов; получение моющих средств,
инвентаря и обтирочного материала; два раза в год мытье окон.
4. Рабочий по комплексному обслуживанию территорий (дворник)
Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним
территории (дворы, тротуары, сточные канавы, урны, мусоросборники, помещения
общего пользования и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и территорий.
Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров.
ОСОБО: Во время проведения всех видов работ, особенно механизированных, всему
младшему обслуживающему персоналу необходимо учитывать режим
образовательной деятельности в каждом структурном подразделении комплекса и
обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса.
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